
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПУД «Технология транспортного планирования» для направления подготовки  

07.04.04 «Градостроительство», ООП «Управление пространственным развитием городов» 

1 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без 

разрешения факультета-разработчика программы (Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского) 

Программа учебной дисциплины «Технология транспортного 

планирования» 

Утверждена  

Академическим руководителем ООП 

«25» мая 2018 г. 

 

Автор  Блинкин М.Я., к.т.н., Зюзин П.В., к.г.н.,  

Трофименко К.Ю., к.т.н. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  112 

Курс  2 курс 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Технология транспортного планирования» являются: 

получение практических знаний, отработка и закреплению ранее полученных навыков. При 

изучении данной дисциплины студенты получают необходимые профессиональные сведения 

о работе с наиболее распространенными специальными программными комплексами 

транспортного проектирования. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− транспортный раздел Генерального плана города; 

− комплексную схему; 

− основные программные продукты для транспортного моделирования; 

Уметь: 

− работать с транспортным разделом Генерального плана города; 

− выявлять и классифицировать типичные транспортные проблемы городов в 

зависимости от их типа; 

− оценивать распределение транспортных потоков, транспортные проблемы на базе 

пространственной структуры города; 

− прогнозировать уровень автомобилизации; 

− применять официальные данные транспортной статистики, осознавать ограничения ее 

применимости; 

− пользоваться основными программными продуктами для транспортного 

моделирования; 

Владеть: 

− основами проектирования улично-дорожных сетей городов;  

− представлением о проектировании сетей городского рельсового транспорта; 

− методами сбора данных для транспортного проектирования; 

− представлением о процессах подготовки к разработке и разработки мер транспортной 

политики города. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

− Методы пространственного анализа; 

− Правовое регулирование градостроительной деятельности; 

− Территориальное планирование и проектирование на основе исследования 

пространственной структуры города (1 год обучения); 

− Methodological Essentials of Urban Transportation Planning (Методологические основы 

городского транспортного планирования); 

− Economics of Transport Projects, Transport Industry and Transportation Behavior 

(Экономика транспортных проектов транспортного бизнеса и транспортного 

поведения); 

− Основы транспортной инженерии  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

− Территориальное планирование и проектирование на основе исследования 

пространственной структуры города (2 год обучения) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и комптенциями: 

− На базовом уровне владеть инструментами математической статистики и анализа, 

− На базовом уровне знать о методах сбора и анализа данных; 

− На базовом уровне знать фундаментальные принципы и основные категории 

фундаментальные принципы в области транспорта и транспортных систем; 

− Владеть английским языком на среднем уровне. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Транспортное планирование в градостроительной деятельности Понятие 

города как сложной системы. Городское развитие и инфраструктура. 

Отображение транспорта в формальных документах территориального планирования:  

состав, структура, содержание разделов. 

Транспортный раздел Генерального плана города. Комплексная транспортная схема. 

Комплексная схема организации дорожного движения. Концепция и мастер-план развития 

транспортной инфраструктуры территории. 

Тема 2. Диагностика транспортных проблем городов. 

Классификация типичных транспортных проблем различных типов городов. 

Характеристика транспортных потоков в суточном цикле. Оценка распределения 

транспортных потоков на сети. 

Оценка транспортных проблем на базе пространственной структуры и 

функционального зонирования города. 

Типичные ошибки управления развитием транспортной инфраструктуры городов. 

Тема 3. Сбор исходных данных для транспортного проектирования. 

Официальная транспортная статистика и оценка её применимости для транспортного 

проектирования. Социально-экономические и демографические показатели города и их связи 
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с транспортом. Прогноз уровня автомобилизации. Эксплуатационные показатели работы 

пассажирского транспорта.  

Источники данных для транспортного проектирования. Оценка качества данных для 

транспортного проектирования. Методы сбора данных для транспортного проектирования. 

Инвентарные данные и показатели текущего состояния. Данные об интенсивности 

использования транспортных систем. Данные о скорости, задержках и заторах. Данные о ДТП. 

Оценка транспортной подвижности различных групп населения по целям поездки. 

Тема 4. Транспортное зонирование территории города, принципы расчета 

матриц корреспонденций и расщепления потоков по видам перемещений. 

Понятие транспортного района. Методы разбиения города на транспортные районы. 

Понятие транспортной корреспонденции и поездки. Принципы расчета матриц 

корреспонденций. Диаграмма «Паук». 

Коэффициент расщепления пассажиропотоков по видам перемещений (Modal split) и 

методы его оценки. 

Понятие транспортного спроса. Построение картограмм транспортных потоков города. 

Тема 5. Основы транспортного моделирования на статических 

макроскопических моделях. 

Обзор основных программных продуктов и методов транспортного моделирования. 

Введение в моделирование с выделением четырех стадий: оценка генерации корреспонденций 

(оценка общих объемов прибытия и отправления из каждого района города, передвижений 

между каждой парой расчетных районов города), расщепление корреспонденций по видам 

транспорта, распределение корреспонденций по сети.), распределение корреспонденций 

(определение матриц корреспонденций, определяющих объем). 

Тема 6. Основы транспортного моделирования на динамических 

микроскопических моделях. 

Микромоделирование объектов транспортной инфраструктуры: определение понятий 

«лидирующий автомобиль», «коэффициент чувствительности», «оптимальная скорость», 

«время разгона и торможения», «комфортное (неэкстренное) торможение», «ячейка». 

Детерминированные и стохастические модели транспортного потока. Модель следования за 

лидером, модель оптимальной скорости, модель «разумного водителя» (Intelligent Driver 

Model), клеточные автоматы (модель Нагеля-Шрекенберга). Основные понятия и принципы 

транспортного моделирования: понятие «поток», «плотность потока», «средняя скорость 

потока», «кластер», «режим индивидуального движения, режим коллективного движения». 

Принципы и основы моделирования: уравнение распространения нелинейных 

кинематических волн (LW-модель), модель Kerner-Konh¨auser (KK-модель), уравнения для 

моделирования динамики средней скорости, «двухжидкостная» модель транспортного потока 

(Модель Хермана-Пригожина). Калибровка моделей, оценка их соответствия реальной 

дорожно-транспортной ситуации. 

Применение микромоделирования в оценке проектов организации дорожного 

движения и работы объектов автодорожной инфраструктуры. Параметры моделируемых 

автотранспортных потоков. Особенности моделирования параметров потоков. 

Тема 7. Проектирование УДС городов. Проектирование парковочного 

пространства. методы оценки эффективности транспортных решений. 

Назначение категорий улично-дорожной сети (УДС) города. Выбор продольных и 

поперечных профилей городских улиц и дорог. Красные линии. Выбор элементов УДС. 
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Сравнительный анализ и выбор регулируемых и нерегулируемых пересечений и 

примыканий автомобильных дорог. Применимость различных типов пересечений и 

примыканий автомобильных дорог в реальных условиях. 

Принципы проектирования парковочного пространства для различных 

функциональных зон города при реализации альтернативных вариантов транспортной 

политики. Методы расчета количества парковочных мест. Организация внеуличных 

парковочных пространств и гаражного хозяйства. Оценка сроков сдачи в эксплуатацию улиц 

и дорог. Методы оценки эффективности транспортных решений в части проектирования УДС. 

Тема 8. Проектирование сетей городского рельсового транспорта 

Оценка магистральных и вспомогательных транспортных корреспонденций города. 

Оценка перспективных потребностей в провозных возможностях. Выбор оптимальных систем 

рельсового транспорта. 

Оценка устойчивости сети. Оценка потенциала территорий, примыкающих к зонам 

влияния станций рельсового транспорта. Оценка пешеходной доступности станций 

рельсового транспорта. 

Оценка потребностей в подвижном составе. Выбор типа подвижного состава. 

Размещение и оценка площадей депо. Выбор способов строительства систем рельсового 

транспорта. Оценка сроков и стоимости строительства. 

Тема 9. Проектирование маршрутных сетей наземного городского 

пассажирского транспорта. 

Выбор оптимальных видов наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ). 

Определение плотности сети линий наземного городского пассажирского транспорта. 

Определение маршрутного каркаса линий наземного городского пассажирского транспорта. 

Размещение остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта. 

Принципы назначения маршрутов НГПТ и реформы маршрутной сети. Оценка маршрутных 

интервалов и потребностей в подвижном составе. Размещение и оценка площадей депо и 

автобусных парков. 

Тема 10. Выбор мер транспортной политики города Анализ стейкхолдеров 

транспортной политики города. 

Анализ потребности в частных инвестициях на транспорте и выбор мер по 

привлечению инвесторов. Анализ необходимости ограничительных мер индивидуальной 

моторизованной мобильности. Классификация мер транспортной политики. Оценка 

последствий внедрения мер транспортной политики. 

 

Программа семинарских занятий 

Тема 1. Диагностика транспортных проблем городов. 

Работа в группах. На примере предложенных кейсов группам предлагается выявить и 

оценить проблемы в различных секторах транспортной системы города. Студенты 

самостоятельно выявляют факторы и причины, повлиявшие на возникновение таких проблем, 

и оценивают вклад каждой из них с обсуждением результатов. По итогам работы 

представители каждой группы выступают с докладами. Доклады обсуждаются в свободной 

дискуссии. 

Тема 2. Транспортное зонирование территории города.  
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На примере предложенных кейсов студентам предлагается провести разбиение города 

на транспортные районы. Далее проводятся расчёты и строятся матрицы корреспонденций 

различными методами и оформляются полученные результаты в виде графических схем. 

После этого определяется коэффициент расщепления пассажиропотоков по видам транспорта. 

По итогам работы каждый студент представляет результаты работы в виде эссе или 

презентаций. По результатам семинара подводится общий итог.  

Тема 3. Транспортное моделирование на статических макроскопических 

моделях.  

Рассмотрение результатов моделирования на реализованных кейсах. Выполнение 

индивидуальных заданий согласно с предложенными преподавателем кейсами различных 

условий распределения транспортного спроса на транспортной сети города. Расчет по 

типовым методикам гравитационных и энтропийных моделей городов. По итогам работы 

студенты предоставляют результаты вычислений в письменном и графическом виде.  

Тема 4. Транспортное моделирование на динамических микроскопических 

моделях.  

Рассмотрение результатов моделирования на реализованных кейсах. Выполнение 

индивидуальных заданий согласно с предложенными преподавателем кейсами различных 

условий дорожного движения. Предлагается на основании типовых формул и методик 

провести расчёты выборочных характеристик потока: уравнений скорости, давления потока, 

расчёт индикатора Хермана-Пригожина. По итогам работы студенты предоставляют 

результаты вычислений в письменном и графическом виде.  

Тема 5. Проектирование УДС городов.  

Работа в группах. На примере произвольно заданных территорий с 

дифференцированной людностью и определённым взаиморасположением функциональных 

зон и «вылетных» магистралей провести проектирование наземных транспортных связей: 

разместить элементы УДС на плане руководствуясь их характеристиками, приоритетом в 

пропуске потоков и потребностями в пространственных ресурсах территории. По итогам 

работы представители каждой группы выступают с докладами. По результатам работы групп 

с одинаковыми кейсами сравниваются и обсуждаются в порядке свободной дискуссии.  

Тема 6. Проектирование парковочного пространства.  

Работа в группах. Каждой из групп предлагаются одинаковые кейсы из регионального 

центра с населением более 300 тыс. жителей и города-спутника Москвы. В процессе работы 

необходимо провести организацию парковочного пространства в соответствии с различными 

парадигмами его использования (свободный доступ/контролируемый доступ), а также 

руководствуясь местными социально-экономическими особенностями и уровнем 

автомобилизации. По итогам работы представители каждой группы выступают с докладами. 

По результатам работы групп с одинаковыми кейсами сравниваются и обсуждаются в порядке 

свободной дискуссии.  

Тема 7. Проектирование сетей городского рельсового транспорта.  

Работа в группах. На примере произвольно заданных территорий с 

дифференцированной людностью и определённым взаиморасположением функциональных 

зон и «вылетных» магистралей проводится проектирование сетей рельсовых видов 

транспорта: необходимо разместить сеть метрополитена или метрополитена и трамвая на 

плане руководствуясь их техническими характеристиками, потребностями в 

пространственных ресурсах территории и особенностей размещения населения и объектов 
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массового притяжения пассажиров. По итогам работы представители каждой группы 

выступают с докладами. По результатам работы групп с одинаковыми кейсами сравниваются 

и обсуждаются в порядке свободной дискуссии. 

Тема 8. Проектирование маршрутных сетей НГПТ. 

Работа в группах. На примере произвольно заданных территорий с 

дифференцированной людностью и определённым взаиморасположением функциональных 

зон и «вылетных» магистралей проводится проектирование сетей наземного пассажирского 

транспорта: необходимо разместить сеть метрополитена или метрополитена и трамвая на 

плане руководствуясь их техническими характеристиками, потребностями в 

пространственных ресурсах территории и особенностей размещения населения и объектов 

массового притяжения пассажиров. По итогам работы представители каждой группы 

выступают с докладами. По результатам работы групп с одинаковыми кейсами сравниваются 

и обсуждаются в порядке свободной дискуссии. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале следующим образом: 

10 – блестяще 

9 – отлично 

8 – почти отлично 

7 – очень хорошо 

6 – хорошо 

5 – весьма удовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

3 – плохо 

2 – очень плохо 

1 – неудовлетворительно 

 
2. Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценок за: 

− эссе (текущий контроль); 

− работу непосредственно на экзамене. 
 

3. Оценка за текущий контроль Отекущий определяется оценкой за эссе с учетом: 

− полноты, правильности и оригинальности раскрытия темы; 

− полноты использования литературных источников. 

 

4. Результирующая оценка по дисциплине определяется по формуле: 

  
Орезультир. = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий(эссе) 
 
где: 
Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене; 
k1 = 0,5  
k2 = 0,5 

 

5. Для подсчета результирующей оценки используются стандартные правила округления. 
Однако расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если она 

составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для 
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получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка 
«3» по десятибалльной шкале. 

6. Пример расчета результирующей оценки: 

 

Отекущий (эссе) = 8  
Оэкзамен = 5 

Орезультир.= 0,5*8+0,5*5=6,5 

С учетом округления Орезультир.= 7 баллов 
 

7. Студенты получают оценку за экзамен автоматически при условии получения оценок эссе 

8 и более баллов. Оценка за работу на экзамене для расчета результирующей оценки, в этом 

случае, принимается равной оценке за эссе: 

По желанию студент может сдавать экзамен, чтобы повысить оценку. 

Требования к написанию письменных работ 

Эссе представляет собой изложение автором собственных соображений по выбранной 

теме. Автор самостоятельно определяет структуру и стиль изложения материала, однако в эссе 

обязательно должны присутствовать обоснование выбора темы, цель и задачи работы. Эссе 

должно завершаться самостоятельными выводами. В случае цитирования работ других 

авторов обязательным требованием является наличие ссылок и списка использованной 

литературы. Ссылки оформляются следующим образом: в тексте по ходу изложения в 

квадратных скобках приводится номер упомянутого источника (либо в круглых скобках 

фамилия автора) в соответствии со списком использованной литературы. Цитаты 

заключаются в кавычки. 

Содержание эссе оценивается по следующим основным критериям: самостоятельность 

суждений, логичность изложения, обоснованность выводов. Не допускается прямая переписка 

текстов из источников без оформления цитат и соответствующих ссылок. 

Эссе должно быть представлено в электронном (MS Word) и машинописном виде, 

объемом не менее 5 страниц, не считая титульного листа (Times New Roman, 12-й кегль, через 

полтора интервала). Титульный лист эссе должен содержать название дисциплины, название 

темы, Ф.И.О. автора, курс и номер группы. 

Эссе сдается преподавателю не позднее, чем за месяц до даты проведения экзамена. 

Письменная работа считается сданной, если ее электронная версия отправлена на 

указанный преподавателем адрес электронной почты. Преподаватель имеет право вводить 

понижающий коэффициент оценки для работ, сданных позже установленного срока. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика письменных работ (эссе) 

1. Транспортные разделы генеральных планов г. Москвы: заложенные идеи, 

преемственность решений, возникающие противоречия. 

2. Опыт разработки мастер-плана на основе зарубежной практики: на примере 

Перми. 

3. Генеральный план малого города России: основные идеи, подходы к развитию 

транспорта и транспортной инфраструктуры. 
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4. Особенности размещения функциональных зон и организации транспортных 

связей на примере городов Восточной Европы. 

5. Транспортное обслуживание территории города-спутника (на примере 

Московской агломерации) 

6. Ошибки в управлении развитием транспортной системы города на примере 

Лондона и Нью-Йорка. 

7. Типичные транспортные проблемы городов России: острота проявлений, 

принимаемые меры местных властей, соотнесение сложившейся ситуации и 

тенденций с содержанием генеральных планов. 

8. Современные подходы к макромоделированию транспортных потоков 

9. Микромоделирование транспортных потоков при разработке комплексных 

транспортных схем: сопоставление российского и зарубежного опыта 

10. Опыт выделения транспортных районов в зарубежной практике транспортного 

моделирования: основные подходы и сопоставление результатов. 

11. Modal split (расщепление пассажиропотоков) в практике транспортного 

проектирования. 

12. Современные подходы к расчёту матрицы корреспонденций: методология и 

аппаратные средства 

13. Статистическое обеспечение деятельности транспорта в городах России: 

соответствие потребностям, потенциал применения в исследованиях. 

14. Прогноз уровня автомобилизации при разработке генерального плана: на 

примере зарубежного опыта и городов Подмосковья. 

15. Налоги, платежи и сборы, связанные с пользованием улично-дорожной сетью 

города. 

16. Тран-фидерная схема организации общественного транспорта: влияние на 

землепользование и застройку 

17. Особенности выбора общественного транспорта для городов различной 

планировочной структуры: расчёт потребностей в подвижном составе, 

доступности линий, подходы к построению маршрутных схем 

18. Понятие контурности и категорий уличности-дорожной сети: концептуальные 

подходы к выделению на примере Германии и США. 

19. Подходы к выбору транкового вида транспорта на основе сетей рельсовых 

видов транспорта на примере городов КНР 

20. Современные подходы к планированию систем наземного скоростного 

общественного транспорта: оценка потребностей в подвижном составе, выбор 

трассировок линий (на примере городов КНР, Латинской Америки и 

Европейского союза) 

21. Влияние сезонности климата на функционирование транспортной системы 

города: отражение в проектных документах на примере Рейкъявика, 

Петропавловска-Камчатского и Анкориджа 

22. Размещение остановочных пунктов на маршрутной схеме с учётом удобства 

для использования, пересадок, рельефности территории. 
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23. Мультимодальный транспортно-пересадочный узел в системе городского 

общественного транспорта: подходы к проектированию, влияние на 

окружающие территории 

24. Транспортное обслуживание центров массового притяжения пассажиров в 

практике градостроительной деятельности: зарубежный опыт 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Понятие городской транспортной системы  

2. Понятие комплексной транспортной схемы  

3. Понятие генерального плана. Место транспортного раздела в документе  

4. Понятие мастер-плана и его соотнесение с генеральным планом  

5. Понятие комплексной схемы организации дорожного движения  

6. Классифицируйте типичные транспортные проблемы для городов различной 

величины  

7. Каковы особенности распределения нагрузки на улично-дорожной сети в 

течение суток?  

8. Раскройте понятие функциональной зоны города и его применение в практике 

транспортного планирования  

9. Перечислите наиболее распространённые ошибки в управлении развитием 

транспортной инфраструктуры города с конкретными примерами  

10. Раскройте понятие пространственной структуры города и его интерпретации в 

практике городского планирования  

11. Раскройте современные подходы к устранению диспропорций в развитии 

городского транспортного комплекса  

12. Перечислите набор исходных данных для транспортного моделирования и 

поясните применение каждого из них  

13. Поясните понятие социально-демографические показатели и как они 

учитываются в транспортном планировании?  

14. Понятие прогноза уровня автомобилизации  

15. Понятие эксплуатационных показателей работы пассажирского транспорта  

16. Перечислите основные источники данных для транспортного проектирования и 

охарактеризуйте их качество  

17. Какие методы сбора данных для транспортного моделирования существуют и в 

чём их положительные и отрицательные стороны?  

18. Поясните на основе международной практики возможности применения 

данных о ДТП при проектировании и оптимизации транспортной системы  

19. Перечислите пути получения данных об интенсивности пользования 

транспортных систем: из каких источников получаются, и каковы практики их 

сопоставления.  

20. Поясните понятие «различные группы населения» и его применение в 

транспортном проектировании  

21. Какие функциональные зоны города выделяются и в чём их особенность с 

позиций транспортного обслуживания?  
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22. Опишите диаграмму «Паук» и способы её построения и применения для 

решения конкретных задач  

23. Какие методы разбиения города на транспортные районы существуют и в чём 

их различия?  

24. Охарактеризуйте понятие «транспортная корреспонденция» и его применение 

при проектировании  

25. Охарактеризуйте понятие «транспортная поездка» и его применение при 

проектировании Раскройте сущность коэффициента расщепления 

пассажиропотока (Modal Split) и практики его применения в транспортном 

проектировании  

26. Раскройте сущность коэффициента расщепления пассажиропотока (Modal 

Split) и практики его применения в транспортном проектировании  

27. Охарактеризуйте понятие «транспортный спрос» и его использование при 

проектировании 

28. Раскройте понятие «картограмма пассажиропотоков». Какие методики её 

построения Вам известны, и каким образом такие схемы находят применение 

при разработке документов транспортного планирования.  

29. Что такое макроскопическая модель транспортного потока? При решении 

каких конкретных градостроительных задач из практики транспортного 

планирования она применяется?  

30. Разъясните сущность и методику расчёта модели Хермана-Пригожина. При 

решении каких конкретных градостроительных задач из практики 

транспортного планирования она применяется?  

31. Поясните понятия «режим индивидуального движения и режим коллективного 

движения». В чём их особенность и различия?  

32. Разъясните сущность и методику расчёта модели General Motors (Модель 

следовании за лидером). При решении каких конкретных градостроительных 

задач из практики транспортного планирования она применяется?  

33. Поясните сущность понятий «время разгона и торможения» и «комфортное 

(неэкстренное) торможение». В чём их особенность и различия? В каких 

моделях они находят отражение?  

34. Разъясните сущность и методику расчёта модели «разумного водителя» 

(Intelligent Driver Model). При решении каких конкретных градостроительных 

задач из практики транспортного планирования она применяется?  

35. Разъясните сущность и методику расчёта модели «модели Нагеля-

Шрекенберга». При решении каких конкретных градостроительных задач из 

практики транспортного планирования она применяется?  

36. Разъясните понятие «категория улично-дорожной сети». Для каких целей она 

вводится?  

37. Разъясните понятие «красная линия». Какое отражение оно нашло в 

градостроительстве?  
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38. Какие существуют способы организации пересечений и примыканий 

автомобильных дорог. В чём из различия и как такие различия влияют на 

принятие решений?  

39. На каких принципах базируется проектирование парковочного пространства, 

какие методы расчёта парковочных мест применяются?  

40. Охарактеризуйте методы оценки эффективности транспортных решений в 

части проектирования УДС.  

41. Для каких целей проводится оценка перспективных потребностей в провозных 

возможностях и как она применяется?  

42. Понятие «пешеходная доступность» в градостроительстве  

43. На каких принципах основывается выбор типа подвижного состава и расчёт 

площадей парка/депо?  

44. Какие способы строительства рельсовых систем существуют и в зависимости 

от каких градостроительных условий они применяются?  

45. Применение оценки сроков и стоимости строительства при принятии 

управленческих решений.  

46. Перечислите основные характеристики территории проектирования, влияющие 

на выбор вида транспорта  

47. На каких принципах основывается построение маршрутных схем на каркасе 

сети общественного транспорта?  

48. Перечислите меры по привлечению инвесторов на транспорте.  

49. Перечислите меры транспортной политики  

50. Как проводится оценка последствий внедрения мер транспортной политики на 

конкретных примерах?  

V.  РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Weiner E. Urban Transportation Planning in the United States: History, Policy and 

Practice. – Springer Science + Business Media, LLC., 2008. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Phillips W. F. A kinetic model for traffic flow with continuum implications // 

Transport Planning and Technology 1979, vol.5, no.3, pp. 131-8.  

2. Urban Transit Systems and Technology. – John Wiley & Sons Incorporated. ISBN: 

978-0-471-75823-5, 978-0-470-16806-6, 978-1-61583-172-2. Engineering. 2007 

3. Reveillac, Jean-Michel. Modeling and Simulation of Logistics Flows 2: Dashboards, 

Traffic Planning and Management - John Wiley & Sons Incorporated. ISBN: 978-1-

78630-107-9, 978-1-119-36855-7, 978-1-119-36856-4, 978-1-119-36857-1. 

Прочие источники 

1. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция. – М.: Минрегион РФ, 2011. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. Adobe Reader Cвободно распространяемое лицензионное 

соглашение/программное обеспечение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронные ресурсы ВШЭ URL: https://library.hse.ru/; доступ из сети НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://library.hse.ru/

